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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 
1394"Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования"



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

- ОГЭ    (основной государственный экзамен) с использованием КИМ, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (тесты)

- ГВЭ     (государственный выпускной экзамен)



ГИА ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 

В 2018 ГОДУ
Выпускники 9 классов 

сдают 4 экзамена. 

обязательные: русский язык,  

математика
2 по выбору: литература, физика, химия, 

биология, география, история, 

обществознание, информатика и 

ИКТ, иностранный язык



ОСОБЕННОСТИ ГИА
Единое расписание

Использование заданий 
стандартизированной формы 
(КИМ)

Использование специальных 
бланков для оформления 
ответов на задания

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


ОСОБЕННОСТИ ГИА

ГИА начинается в 10:00 по местному времени.

По каждому учебному предмету устанавливается 
продолжительность проведения экзаменов.

ГИА проводится письменно на русском языке 
(за исключением иностранных языков). 

Единые правила проведения в пунктах 
тестирования



ГИА ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 

В 2018 ГОДУ.

Предметы по выбору выпускник определяет 

самостоятельно

Заявление о выборе предметов, 

подписанное родителями 

(законными представителями),

выпускник подаёт самостоятельно, 

не позднее 1 марта 2018 года



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

учащимся 9-х классов необходимо учесть при подаче 

заявления на сдачу экзаменов в 2018 году 

количество сдаваемых предметов 

заранее. Заявление необходимо подать до 01.03.18, 

после этого срока изменить состав и количество 

предметов будет невозможно. Исправить заявление 

возможно лишь только по уважительным причинам: 

болезни или иные причины, подтвержденные 

документами.



ДОПУСК
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ

Согласно Порядку проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования к ГИА допускаются:

- обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности 

и в полном объеме 
выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 

IX класс не ниже 
удовлетворительных);

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ

принимается 
педагогическим 

советом школы и 
оформляется 

приказом 

не позднее 25 мая 
2018 года



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Основной период:

26 мая (чт) иностранные языки 

28 мая (сб) иностранные языки 

31 мая (вт) математика

3 июня (пт) русский язык 

7 июня (вт) обществознание, химия, информатика 
и ИКТ, литература 

9 июня (чт) география, история, биология, физика



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Резервные дни: 

15 июня (ср) обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература, 
география, история, биология, физика, 
иностранные языки 

17 июня (пт) русский язык, математика 

21 июня (вт) по всем предметам



ПРОЦЕДУРА ЭКЗАМЕНА

Для проведения ГИА предусматривается единое 
расписание экзаменов.

В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ 
не позднее 9.15 по местному времени

Время начала ОГЭ по всем общеобразовательным 
предметам 10.00 часов по местному времени. 

На подготовительные мероприятия (проведение 
инструктажа, заполнение области регистрации 
бланков ОГЭ и др.) выделяется время до 30 минут, 
которое не включается в продолжительность 
выполнения экзаменационной работы



ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНОВ

В школе выпускник получает у администрации 
своего образовательного учреждения пропуск 
на экзамен, в котором указаны предмет ОГЭ, 
адрес, дата и время начала экзамена, код 
образовательного учреждения и иная 
информация.

В ППЭ (пункт приема экзамена) выпускников 
текущего года сопровождают представители 
от образовательного учреждения



ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНОВ

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт

и пропуск.

С собой иметь черную гелевую ручку, 

дополнительные устройства и материалы, 

используемые по отдельным предметам, в 

соответствии с перечнем, ежегодно 

утверждаемым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации.



В ППЭ

• Участник ОГЭ должен занять место, указанное 
организатором. Меняться местами без указания 
организаторов запрещено.

• На рабочем месте может находиться только паспорт, 
пропуск на ОГЭ, ручка и разрешенные для 
использования дополнительные материалы. Лишние 
вещи в аудитории располагаются на специально 
выделенном для этого столе. 

• Пользоваться мобильным телефоном на территории 
ППЭ запрещено. Выпускник, у которого обнаружен 
телефон, удаляется с экзамена с правом пересдачи в 
августе месяце.



АПЕЛЛЯЦИЯ

• По процедуре проведения экзамена – в 
день проведения экзамена до выхода из 
ППЭ уполномоченному представителю 
ГЭК.

По итогам экзамена (результаты проверки 2 
части ) - в течение двух рабочих дней после 
официального объявления результатов 
экзамена, руководителю образовательного 
учреждения. 





ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

ГИА-9 ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжител

ьность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Русский 

язык

235 минут

(3 часа 55

минут)

Орфографические словари.

Аппаратура, которая может обеспечить

качественное воспроизведение аудиозаписей

с компакт-диска (формат аудиозаписи –mp3).

Матема

тика

235 минут

(3 часа 55

минут)

На каждого участника экзамена:

- Справочные материалы, содержащие

таблицу квадратов двузначных чисел,

основные формулы по алгебре и геометрии.

Разрешается использовать линейку. 

Калькуляторы на экзамене не используются.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

ГИА-9 ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжитель

ность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

История
180 минут

(3 часа)
Не используются.

Общество

знание

180 минут

(3 часа)
Не используются.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

ГИА-9 ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжител

ьность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Литература

235 минут

(3 часа 55

минут)

- Книги с текстами художественных произведений

и сборники лирики, в которых не должно быть

вступительных статей и комментариев

Пользование личными текстами художественных

произведений и сборниками лирики участникам

ОГЭ запрещено.

Физика
180 минут

(3 часа)

Инструкция по правилам безопасности.

На каждого участника экзамена:

- Непрограммируемый калькулятор.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

ГИА-9 ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжител

ьность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Химия
120 минут

(2 часа)

- Инструкция по правилам безопасности (для каждой

аудитории).

На каждого участника экзамена:

- «Периодическая система химических элементов

Д.И. Менделеева»;

- Таблица растворимости солей, кислот и оснований в

воде;

- Электрохимический ряд напряжений металлов (ИК

участника ОГЭ).

- Непрограммируемый калькулятор.

Биология 180 минут

(3 часа)

На каждого участника экзамена:

- линейка;

- непрограммируемый калькулятор.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

ГИА-9 ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжител

ьность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Географ

ия

120 минут

(2 часа)

На каждого участника экзамена:

- географические атласы для 7, 8 и 9 классов

- непрограммируемый калькулятор;

- линейка.

Информ

атика и 

ИКТ

150 минут

(2 часа 30

минут)

- Инструкция по правилам безопасности (для

каждой аудитории);

- 1 резервный компьютер.

На каждого участника экзамена:

- Компьютер.

Для выполнения заданий 19,20 необходима

программа для работы с электронными

таблицами.

На компьютере должны быть установлены

знакомые участникам экзамена программы.
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 ОГЭ по иностранным языкам состоит из письменной и устной частей, которые

проводятся в 1 день или в несколько дней (на территории Московской области - 3

схема проведения):

 1.Одновременно письменная часть и устная часть в один день;

 2.Одновременно письменная часть и устная часть в два дня;

 3.Письменная часть экзамена в один день, а устная часть – в другой день:

 Устный экзамен добавлен для определения уровня сформированности

коммуникативной компетенции у выпускников основной школы

Проведение устной части по иностранным 
языкам
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Аудитория  подготовки
2 организатора, не более 15 участников

Назначение аудиторий подготовки
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Особенности сдачи устного экзамена

При проведении устной части экзамена запрещается:

иметь при себе средства связи, ЭВТ, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки,

уведомление о регистрации на экзамене, черновики.

Во время проведения устной части экзамена запрещается:

делать какие – либо письменные заметки, кроме заполнения

бланка регистрации, пересаживаться, обмениваться любыми

материалами и предметами.
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Назначение аудиторий проведения

Организатор в аудитории

 Оператор ПК

2



28

Экзамен проводится в форме монологических

высказываний, эксперты-собеседники не

привлекаются.

Проверяются навыки спонтанной речи.

Участник самостоятельно сдает экзамен на

компьютере с гарнитурой.

Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера.

Компьютерная 
гарнитура: наушники 

с микрофоном

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО

Участник устного 
экзамена

Особенности сдачи устного экзамена
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Особенности сдачи устного экзамена
Общая продолжительность выполнения экзаменационной работы составляет

15 минут:

2 минуты отводится на подготовку к началу выполнения экзаменационной

работы (ввод № бланка регистрации, запись № КИМ и ознакомление с

инструкцией КИМ);

13 минут отводится непосредственно на ознакомление с заданиями КИМ и

запись ответов на задания:

Задание 1 – чтение вслух текста научно – популярного характера – на

подготовку 1,5 минуты;

Задание 2 – диалог – расспрос (ответить на 6 вопросов);

Задание 3 – построение связного монологического высказывания с опорой на

план – на подготовку 1,5 минуты.

После ответа у участника есть возможность прослушать свою аудиозапись.

Через одно рабочее место участника в аудитории проведения за день могут

пройти максимум 4 участника (последние сдающие проведут в аудитории

подготовки 1,5 часа)
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Максимальное количество баллов, которое может
набрать учащийся за выполнение устной части
экзаменационной работы, - 15.

Особенность оценивания заданий устной части: при
получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение
коммуникативной задачи» все задания оцениваются в 0
баллов.

Оценивание выполнения заданий устной части



Интерпретация результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения 
в 2018 году

основного государственного экзамена 
(ОГЭ)

shkala_perevoda_ballov_v_otmetki_oge_2018.pdf
shkala_perevoda_ballov_v_otmetki_oge_2018.pdf
shkala_perevoda_ballov_v_otmetki_oge_2018.pdf


РОСОБРНАДЗОР 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
появившиеся в Интернете предложения 

купить доступ к «настоящим заданиям» 
ГИА-9 до экзаменов – не более чем 
ежегодная рекламная акция 
недобросовестных сайтов-мошенников, 
которые пытаются воспользоваться слабой 
информированностью и невнимательностью 
некоторых Интернет-пользователей.

материалы открытого банка заданий ГИА -9  
находятся в свободном бесплатном доступе.

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl[]=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


КАКИЕ ОЦЕНКИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ В 

АТТЕСТАТ?

В аттестат выставляются 
итоговые отметки по 
традиционной 5-балльной 
системе, которые 
определяются как среднее 
арифметическое годовых и 
экзаменационных отметок 
выпускника классы.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 2016-2017

Предмет Количество 

выпускников
Получили Средний

балл

Качество

Знаний %

Успев

аемо

сть

%«5» % «4» % «3» % «2» %

Математика 33 7 21,2

1

14 42,4

3

12 36,3

6

- - 3,85 63,64 100

Русский язык 33 17 51,5

2

9 27,2

7

7 21,2

1

- - 4,3 78,79 100

Обществознани

е

27 3 11,1

1

19 70,3

7

5 18,5

2

- - 3,9 81,48 100

География 7 1 14,3 5 71,4 1 14,3 - - 4 85,71 100

Английский язык 5 4 80 1 20 - - - - 4,8 100 100

Биология 6 - - - - 6 100 - - 3 0 100

Информатика 15 3 20 7 46,6

7

5 33,3

3

- - 3,9 66,67 100

Физика 4 1 25 1 25 2 50 - - 3,75 50 100

Литература 1 1 100 - - - - - - 5 100 100

Химия 1 - - - - 1 100 - - 3 0 100
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Информат

ика
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Физика

6%

Литератур

а

1%

Химия

2%

Рейтинг предметов по выбору 

ГИА 2017



ПРОШЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ, 

УСПЕШНО СДАВ ГИА-9 ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ И ПОЛУЧИЛИ 
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ВЫПУСКНИКА, ИЗ НИХ ДВЕ ВЫПУСКНИЦЫ ПОЛУЧИЛИ 

АТТЕСТАТЫ С ОТЛИЧИЕМ.

Показатель Количество 

выпускников

ФИО выпускника Предмет (ы)

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам двух 

предметов ОГЭ 

10 баллов

7 Фрухт Дарья Владимировна Русский язык, английский язык

Удрисов Вениамин Олегович Математика, русский язык

Загороднев Тимофей Денисович Русский язык, география

Дробитко Екатерина Алексеевна Русский язык, английский язык

Старостина Алина Викторовна Русский язык, английский язык

Шевченко Данил Павлович Математика, русский язык

Шамкова Любава 

Станиславовна

Русский язык, литература

Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам 

четырех 

предметов ОГЭ 

20 баллов

4 Базба Виктория Тимуровна Математика, русский язык, 

информатика, обществознание

Львова Мария Дмитриевна Математика, русский язык, 

информатика, обществознание

Ужовский Георгий Михайлович Математика, русский язык, 

физика, английский

Подольцева Екатерина Павловна Математика, русский язык, 

информатика, обществознание



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

РОДИТЕЛЯМ ВЫПУСКНИКОВ

Рекомендация 1  «Душевный покой»
• Старайтесь выражать уверенность в 

его силах, не пугайте провалом.

• Старайтесь регулировать свое волнение 
и не переносить его на ребенка.

• Выражайте своему ребенку готовность 
помочь и помогайте в различных 
вопросах подготовки.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

РОДИТЕЛЯМ ВЫПУСКНИКОВ

Рекомендация 2  «Физическое здоровье»

• Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов.

• Повышайте уверенность у ребёнка.

• Наблюдайте за его самочувствием.

• Контролируйте режим подготовки ребёнка, не 

допускайте перегрузок. Организуйте прогулки на 

свежем воздухе.

• Обратите внимание на питание ребёнка. 



Помните: ваш ребенок 
единственный и 
неповторимый. Особенный! 

Поэтому любой надежный 
рецепт, опробованный 
поколениями родителей, 
может оказаться 
бесполезным. 

Ищите то, что поможет 
именно вашему сыну, 
дочери. 

Наблюдайте, размышляйте, 
обсуждайте с ребенком все 
проблемы.




